Новый коронавирус (COVID-19)
Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес
Руководство для зон питания на открытом воздухе в период действия Указа штата о
COVID-19
Последние обновления:
6/27/20: Предоставлены дополнительные разъяснения по поводу того, что необходимо
носить сотрудникам в случае невозможности ношения покрытия для лица, а также
случаев, когда клиентам не нужно носить покрытия для лица
Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес при поддержке специалистов в
области науки и здравоохранения, использует поэтапный подход, чтобы позволить населению начать
пользоваться общественными местами, ограничивая риск заражения COVID-19. Данное руководство
предназначено для того, чтобы предоставить различные соображения для городов и операторов
объектов питания, у которых есть вопросы по поводу того, как обустроить зоны питания на открытом
воздухе во время поэтапного восстановления от COVID-19. Важно учитывать описанные далее меры,
чтобы использовать наружные зоны питания наиболее безопасным для всеобщего здоровья способом.
1. Очереди на получение заказов – Оператор объекта питания отвечает за обеспечение и контроль
над соблюдением правил социального/физического дистанцирования, но может потребовать помощи
со стороны сотрудников правоохранительных или исполнительных органов, в ситуациях, если
население отказывается сотрудничать с оператором объекта питания. Рассмотрите возможность
разработки стандартов применения маркировки на полу, используемых для направления людей с
целью соблюдения социального/физического дистанцирования.
2. Покрытия для лица – Официанты должны использовать как покрытие для лица, так и защитный
экран для лица во время общения с клиентами, у которых не покрыты лица. Сотрудники,
освобожденные от обязательного ношения покрытия для лица в соответствии с медицинскими
показаниями, и которые заняты работой, требующей регулярного контакта с другими людьми, должны
носить иные разрешенные им виды покрытия для лица, такие как защитный экран для лица,
оснащенный тканью по нижнему краю экрана, насколько им позволяет состояние здоровья.
Предпочитается ткань, полностью закрывающая подбородок. Клиентам обязательно носить тканевые
покрытия для лица в то время, как они не находятся за своим столиком, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ людей,
неспособных снять покрытие для лица самостоятельно, имеющих затрудненное дыхание, или тех, кому
было указано врачом не носить покрытие для лица. Следует учесть, что дети в возрасте до 2 лет
(включая новорожденных) не должны носить тканевые покрытия для лица, тогда как дети в возрасте от
2 до 8 лет должны их использовать только под присмотром взрослых.
3. Питание на открытом воздухе – В случае расположения зоны питания на тротуаре – необходимо
обеспечить непроницаемый и моющийся барьер высотой не менее 6 футов (2 метра), чтобы защитить
посетителей от пешеходов, если соблюдение социальной/ физической дистанции в 6 футов (2 метра)
невозможно. Если размещение зоны питания планируется на тротуаре или на территории парковочных
мест, следует проконсультироваться с должностными лицами органов местного землепользования.
4. Отдельные зоны для оформления и доставки заказов, а также для получения заказов снаружи
заведения – Предприятиям рекомендуется, в случае если они предоставляют продукты питания на
вынос, иметь отдельные зоны для оформления и доставки заказов – Необходимо
проконсультироваться с должностными лицами органов местного землепользования, если необходимо
выделение места/зоны для парковки непосредственно рядом с заведением.
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5. Онлайн-заказы и бронирование – Предприятиям рекомендуется предлагать онлайн-заказы и
организовать процесс бронирования для предотвращения скопления людей в зонах ожидания.
6. Назначьте наблюдателей – Назначьте ответственных за соблюдение правил
социального/физического дистанцирования в период занятости заведения.
7. Протокол уборки и дезинфекции в общественных местах – Разработайте план с процедурами
дезинфекции поверхностей, к которым часто прикасаются, таких как скамейки, туалеты, перила, кнопки
светофоров, и т. д. Используйте продукты, включенные в список одобренных для использования против
COVID-19 Агентством по охране окружающей среды (EPA), и следуйте инструкциям на упаковке
продукта: https://www.epa.gov/pesticide-registration/listn-disinfectants-use-against-sars-cov-2
8. Разместите указатели с напоминаниями – Разместите указатели, напоминающие людям о
покрытиях для лица, социальном/физическом дистанцировании, и о необходимости оставаться дома,
если они больны и имеют симптомы COVID-19.
9. Временное размещение зон питания на городских площадях – При наличии столов или других
мест для приема пищи, разработайте план и процедуры для их очистки и дезинфекции после каждого
использования. Также следует разработать план движения пешеходов на периоды загруженности.
10. Места для мытья рук или раздаточные устройства с дезинфицирующим средством для рук
(минимум 60% спирта) – Рассмотрите возможность размещения мест для мытья рук или
бесконтактных раздаточных устройств с дезинфицирующим средством для рук в общественных местах.
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